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Пояснительная записка к учебному плану 

ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова»  

на 2021 – 2022 учебный год. 

 

 

 
Учебный план ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова» составлен в соответствии с ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом ГАУ ДО СО «ДШИ г.СЕРОВА», образовательной программой ГАУ ДО СО «ДШИ г.СЕРОВА», программой развития 

ГАУ ДО СО «ДШИ г.СЕРОВА». 

        Детская школа искусств – учреждение дополнительного образования, является частью образовательной системы МО Серовский 

городской округ и элементом непрерывного образования. Учреждение создано 09.04.2013года Постановлением администрации Серовского 

городского округа № 530 от 03.04.2013 года.  

Цель образовательного процесса в ДШИ: 

     Освоение детьми выбранной образовательной программы, предусматривающей развитие способностей, интересов и профессионального 

самоопределения личности ребенка, достижения социальной компетентности обучающихся. 

Задачи: 

1. Реализация широкого спектра дополнительных образовательных программ для обеспечения личностного развития детей. 

2. Формирование коммуникативных качеств личности ребенка, социальная адаптация. 

3. Формирование нравственных идеалов, гражданской позиции. 

4. Организация содержательного досуга детей и подростков. 

           ДШИ организует работу с детьми в течение всего календарного года. На протяжении учебного года реализуются общеразвивающие 

программы в области музыкального искусства  (срок реализации которых от 1 года до 5 лет). Программы, которые действовали до введения 

предпрофессиональных программ и ФГТ, так же подпадают под категорию общеразвивающих программ и реализуются ГАУ ДО СО «ДШИ 

г.СЕРОВА»  до момента выпуска последнего зачисленного ранее учащегося на  данную программу. Срок окончания реализации таких 

программ в ГАУ ДО СО «ДШИ г.СЕРОВА» - 2021  год. 

 

                В каникулярное время меняется форма работы с учащимися в зависимости от поставленных задач (организация выставок, фестивалей, 

концертов, игровых программ, совместная работа с родителями и т.д.). 

    В летние каникулы в ДШИ организуется летний оздоровительный лагерь, если это предусмотрено муниципальным заданием. 

Режим работы ДШИ ежедневно с 8-00 до 20-00 часов согласно расписанию уроков, включая сводные репетиции в выходные дни. Расписание 

занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей по представлению педагогических работников с 

учетом требований СанПин. 



     Продолжительность занятий для детей школьного возраста – 40 минут, для детей дошкольного возраста – 30 минут. 

     Участниками образовательного процесса в ДШИ являются дети в возрасте от 4 до 18 лет, педагогические работники, родители. 

          ДШИ разрабатывает программу своей деятельности с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, 

особенностей социально – экономического развития региона и национально – культурных традиций. 

         Образовательная деятельность ДШИ реализуется по художественно – эстетической направленности: 

         Педагогические работники имеют право свободного выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, методов оценки знаний, умений обучающихся. 

       Занятия проводятся по программам одной тематической направленности, а также комплексным, интегрированным программам 

(общеразвивающим программам, программам подготовки к обучению в школе искусств, групп эстетического развития). 

       Одна из первостепенных задач дошкольного обучения в детских школах искусств – выявление способностей и возможностей ребенка, 

обогащение его духовного мира, а также решение задач овладения навыками учебной деятельности. Опыт работы с детьми дошкольного 

возраста показал, что формирование музыкально-эстетических навыков является частью общего развития ребенка. Элементарные 

музыкально-звуковые понятия невозможно вводить без ознакомления с явлениями окружающего мира, без развития образного, абстрактного, 

логического мышления, краткосрочной и долгосрочной памяти. Поэтому занятия с детьми носят комплексный характер, включают 

формирование общих предметных знаний, умений, навыков 

        Учебный план ДШИ обеспечивает преемственность между ступенями и годами обучения в соответствии с реальными возможностями 

школы искусств. 

        В соответствии с Уставом ДШИ количество обучающихся в группах составляет 8 - 12 человек в зависимости от возраста детей и года 

обучения, кроме того, при комплектовании групп учитываются требования примерных программ, группы сольфеджио – до 8 человек.  

        Предусмотрены индивидуальные занятия по программам музыкального образования на основании программ Министерства образования 

и Министерства культуры РФ в инструментальных классах, сольном пении, эстрадном вокале академическом вокале, музыкально-

компьютерном классе. 

                  Общеразвивающие программы в области музыкального искусства корректируются с учетом возраста, подготовки, психологических 

возможностей детей. Благодаря разнонаправленности, вариативности предлагаемых ДШИ программ, в учреждении имеют возможность 

заниматься различные категории детей: дошкольники, учащиеся ОУ, СПУ. Предпрофессиональная подготовка особо одаренных учащихся в 

ДШИ имеет целью предоставить им возможность получения дополнительных ЗУН для успешного продолжения образования в средне-

специальных учебных заведениях культуры и искусства. 

       Общеразвивающие   программы   нацелены на то, чтобы дать возможность учащимся с любыми исходными возможностями получить 

музыкальное или художественное  образование по   сокращенными программам, общеразвивающие   программы   позволяют корректировать 

их под  способности и возможности каждого учащегося. Срок реализации программ может быть сокращен.  

        Выпускники IV класса могут считаются окончившими полный курс учебного заведения ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова».  

                   В ДШИ разработано Положение об итоговой и промежуточной аттестации. 



      В соответствии с Положением, каждый педагог ДШИ выбирает формы проведения, оформления, критерии оценки развития учащихся. С 

помощью этой системы педагоги выявляют степень  сформированности практических умений и навыков совместной деятельности, динамику 

личностного развития. 

     Круг взаимодействия ДШИ с другими организациями города достаточно широк: ДОУ, ОУ, Краснотурьинский колледж искусств, Северный 

педагогический колледж, Н.Тагильский колледж искусств и др. 

     Учебный план ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова» способствует созданию наиболее благоприятных условий организации учебного процесса с 

учетом особенностей групп учащихся, обеспечивает решение задач индивидуального подхода к обучению, позволяет более точно определить 

перспективы развития каждого ребенка и, тем самым, дает возможность большему количеству детей Серовского городского округа 

включиться в процесс музыкально- художественного образования. 

 

Режим организации: 

• ГАУ ДО СО «ДШИ г.СЕРОВА»   работает в режиме 6-дневной учебной недели.  

• Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года 34 недели. 

• Учебный год представлен учебными четвертями. 

• Окончание учебного года: 31 мая  2022 г.  

• Продолжительность урока – 40 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Инструментальные классы ДООП  

«Музыкальное исполнительство (по видам)», «Гармония (по видам)»: 

фортепиано, флейта, балалайка, гитара 

 

№ 

п/п 
Наименование предмета 

Количество учебных часов в неделю Итоговая 

аттестация 

проводится 

в классах 

 

 

 

 

I 

(подг.) 

II 

(подг.) 
I II III IV V VI VII VIII  

3. 
Музыкальный инструмент 

(срок реализации 1г.9 мес.) 

      1      1 
- - - - - - - -  I, II 

4. 
Музыкальный инструмент 

(срок реализации 3г.9мес.) 
- - 2 2 2 2       - - - -  IV 

Из расчета 34 недели учебных занятий в год.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

Примечание к учебному плану 

Инструментальные классы: 

фортепиано, флейта, балалайка, гитара 

срок обучения 2 года, 4 года 

1. Младшими классами следует считать I – II (срок обучения 2 года), расcчитан на детей подготовительного 

отделения: дошкольников и младших школьников. 

Младшими классами следует считать I – II, старшими  III – IV(срок обучения 4 года). 

   2.  Продолжительность занятий для детей школьного возраста – 40 минут, для детей дошкольного возраста – 30 минут. 

   3.  Проведения занятий по предметам «музыкальный инструмент» (фортепиано, флейта, гитара, балалайка) проводится  

        из расчета 1 час в неделю на каждого ученика по программам (срок реализации 2 года) 

   4.  Проведения занятий по предметам «музыкальный инструмент» (гитара) проводится  

        из расчета 1 час в неделю на каждого ученика по программам (срок реализации 4 года) 

   5.  Проведения занятий по предметам «музыкальный инструмент» (фортепиано, флейта, гитара, балалайка, аккордеон) 

   проводится 2 часа в неделю на каждого ученика по программам (срок реализации 4 года). 

6.  Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть концертмейстерские часы: 

     для проведения занятий по предметам «музыкальный инструмент» (флейта, балалайка). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДООП «Гармония», ДООП «Музыкальное исполнительство (по видам)»: 

                                                                              ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ  КЛАСС 

                                                                                                        срок  обучения 1 год 9 месяцев 

Курс Фортепиано Гитара Балалайка       Ударные Флейта Конц-во 

1 класс 38 х 1 час  = 38 час.  6х1ч.=6ч. 4х1ч.=4ч. 5х1ч.=5ч. 5х1ч.=5ч.    7 ч.       

2 класс   8 х 1час   =   8 час. 2х1ч.=2ч.  1х1ч.=1ч. 
 

0,5 ч.           

ИТОГО: 46 ч. 8ч. 4 ч. 6 ч. 5 ч. 7,5ч. 

Итого:        Пед.часы:         69 час 

                  

 
                                                                                            ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ  КЛАСС 

срок  обучения 3 года 9 месяцев 

Класс Фортепиано Гитара Флейта Конц-кие часы (флейта, 

саксофон) 

     1 класс 5х2ч.=10 час. 8 х 2ч.=16ч. 1х2ч.=2ч.        1 ч.(флейта)           

     2 класс 6х2ч.=12 час. 3х2ч.=2ч. - - 

     3 класс 5х2ч.=10ч.  2х2ч.=2ч. 1х2ч.=2ч.        1 ч.(флейта)           

     4 класс 8х2ч.=16час. 1х2ч.=2ч. - - 

Итого: 48 часов 22 часа 4 часа 2ч. (флейта) 

 

Итого:        Пед.часы:         74  часа 

                   Конц. часы:         2  часа 
 

 

Всего (инструментальный класс):  

Учебных часов:               144ч.  
Концертм. часов:         9,5ч.  

 

 

 

 

 



 

 

Теоретические дисциплины: 

ДООП «Инструментальное исполнительство (по видам)»,  

«Музыкальное исполнительство (по видам)», «Гармония (по видам)»: 

срок обучения 1 года 9 месяцев,  

                          3 года 9 месяцев, 

                         7 лет   9 месяцев 

№ 

п/п 
Наименование предмета 

Количество учебных часов в неделю Итоговая 

аттестация 

проводится 

в классах 

 

 

 
 

I 

(подг.) 

II 

(подг.) 
I II III IV V VI VII VIII  

1.  
Сольфеджио (срок 

реализации 1 год 9 мес.) 

      1      1 
- - - - - - - -  I 

2.  
Сольфеджио (срок 

реализации 3 года 9 мес.) 
- - 

1 1,5 1,5 1,5 
      - - - -  IV 

Из расчета 34 недели учебных занятий в год.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Примечания к учебному плану.  

Теоретические дисциплины: 

срок обучения 2 года, 4 года, 6 лет, 8лет 

   1. Младшими классами следует считать 1 класс (срок обучения 2 года), расcчитан на детей подготовительного 

отделения: дошкольников и младших школьников. 

Младшими классами следует считать I – II, старшими  III – IV(срок обучения 4 года). 

Младшими классами следует считать I – II, старшими  III – IV – V – VI (срок обучения 6 лет). 

Младшими классами следует считать I, II, III, IV, старшими  - V, VI, VII, VIII (срок обучения 8 лет). 

   2.  Продолжительность занятий– 40 минут. 

   3.  Проведения занятий по предметам «сольфеджио» для групп детей I-II классов проводится из расчета 1 час в неделю.  

Проведения занятий по предметам «сольфеджио» для групп детей III-VIII классов проводится из расчета 1,5 часа в неделю.  

4. Проведения занятий по предметам «музыкальная литература» для групп детей IV-VIII классов проводится из расчета 

1 час в неделю.  

5. Количественный состав групп по сольфеджио, музыкальной литературе от 4-12 человек (в среднем 10 человек). 
                                                                                          
                                                                                           ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Курсы Сольфеджио  

срок обучения 1 год 9 месяцев (1 год) 1ч х    5 гр = 5 ч. 

срок обучения 1 год 9 месяцев (2 год) 1ч х    2 гр = 2 ч. 

срок обучения 3 года 9 месяцев (1 год) 1ч х    2 гр = 2 ч. 

срок обучения 3 года 9 месяцев (2 год) 1,5ч х 2 гр = 3 ч. 

срок обучения 3 года 9 месяцев (3 год) 1,5ч х 2 гр = 3 ч. 

срок обучения 3 года 9 месяцев (4 год) 1,5ч х 2 гр = 3 ч. 

Итого: 18 ч. 

Всего (теоретические дисциплииы): 18 ч. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Хоровой класс  

ДООП «Музыкальное исполнительство (по видам)», «Гармония (по видам)»: 

срок обучения 1 года 9 месяцев,  

                          3 года 9 месяцев, 

 
№ 

п.п. 

Наименование 

предмета 

Количество учебных часов в неделю Итоговая 

аттестация 

проводится 

в классах 
I II III IV V VI VII VIII 

 Хоровой класс 

(срок реализации 

1 год 9 мес.) 

1 2       

II 

 Хоровой класс 

(срок реализации 

3 года 9 мес.) 

1 2 2 3     

IV 

Из расчета 34 недели учебных занятий в год.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Примечания к учебному плану.  

Хоровой класс 

срок обучения 4 года, 5(6) лет, 7(8)лет  

1. Младшими классами следует считать I, II, III, IV, старшими — III, IV.  Хор и хоровые группы, состоящие         

           из учащихся старших и младших классов, следует считать старшими. 

2. Время, отведенное по учебному плану на хор, может быть использовано как на групповые, так и на сводные занятия 

в соответствии с планом работы хорового отделения.  

3. В пределах выделяемых школе ассигнований возможно предусматривать репетиционные занятия для подготовки 

общешкольных концертов и другие мероприятия, направленные на улучшение учебно-воспитательного процесса.  

4. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть концертмейстерские часы 

для проведения занятий с хорами по группам и занятий ансамблем.  

5. Количественный состав групп по хору в среднем 12 человек, по ансамблям - 6 человек, по другим формам 

          коллективного музицирования от 2 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Хоровой класс: 

ДООП «Инструментальное исполнительство (по видам)»,  

«Музыкальное исполнительство (по видам)», «Гармония (по видам)»: 

срок обучения 1 года 9 месяцев, 

                         3 года 9 месяцев 

                          

 
 

№ Название кол-ва Групп  Класс Хор Конц-кие часы 
 Хор (№8) 1 1 2гр. х2час. =4час. 2гр. х2час. =4ч. 
 Хор (№12) 1 1 1гр. х2час. =2час. 1гр.х2час. = 2ч.  

Хор (№ 2) 3 5-8 2гр.х1,5час=3час. 2гр.х1,5час=3ч. 

      

 Итого: 5 гр.  9 час.  9 час. 

 

Вокальный ансамбль 

 

  
Предмет Кол-во часов  в неделю Концертмейстерские часы 

Эстр. вок ансамбль 1 группа      x     1 час=    1 час  

 Всего  учебных :             1  ч/нед 
 

 

 

 

Всего: Пед. часы:             10 ч. 

            Конц. часы:             9 ч. 

 

Всего (вокально-хоровые дисциплины): 10ч.  

                                                  Конц. часы:   9 ч. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

отделение раннего эстетического развития. 

 

 
Год 

обучения 
                                                                                                             Количество часов в неделю Аттест

ация  

Развитие музыкальных 

способностей  
ИЗО  

Концертм-кие часы 

                                                                                         ШРР (хор№10)  

I     I 

II 1гр.х2 ч.=2 ч. 1гр.х1 ч.=1 ч.  1гр.х2 ч.=2 ч. II 

 

Пед часов:               3ч. 

Конц-ких часов:    2ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДООП «Палитра»: 
 

срок обучения 1 года 9 месяцев 

                           

 

 
Год 

обучения 
                                                                                                             Количество часов в неделю  Итоговая 

аттестация  

Рисунок Живопись Композиция Лепка 

1 4гр.х1 ч.=4 ч. 4гр.х1 ч.=4 ч. 4гр.х1 ч.=4 ч. 4гр.х1 ч.=4 ч. I, II 

2 2гр.х1 ч.=2 ч. 2гр.х1 ч.=2 ч. 2гр.х1 ч.=2 ч. 2гр.х1 ч.=2 ч. I, II 

 6ч. 6ч. 6ч. 6ч.  

 

Всего: Пед.часов: 24 ч. 

 

ДООП «Основы живописи»: 
 

срок обучения 3 года 9 месяцев 
 

 

 
Год 

обучения 
                                                                                                             Количество часов в неделю  Итоговая 

аттестация  

Рисунок Живопись Композиция Беседы об искусстве/ИИИ 

1 1гр.х3 ч.=3 ч. 1гр.х3 ч.=3 ч. 1гр.х2 ч.=2 ч. 1гр.х1,5 ч.=1,5 ч. I, II 

      

 3ч. 3ч. 2ч. 1,5ч.  

 

Всего: Пед.часов: 9,5 ч. 

 

 

 



 

 

 

Итого по учебному плану (ДООП)      ГАУ ДО СО «ДШИ Г.СЕРОВА» 

 

 Количество часов Количество учащихся 

 

Программы музыкального образования и  

художественно-эстетической 

направленности (индивидуальные занятия, 

групповые занятия) 

 

Всего (учебных):                               207,5ч. 

Концертм. часы -                                20,5ч. 

 

 

169 чел. 
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